
Электронные ресурсы: как описать для 
указателя или списка литературы 

ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требование и правила составления»  



 

 ГОСТ Р 7.0.100-2018 не устанавливает жестких правил 
и предоставляет возможность самостоятельного 
выбора одного из альтернативных вариантов 
библиографического описания в зависимости от цели. 
Стандарт дает возможность творчески подойти к 
составлению библиографического описания с учетом 
основных правил и рекомендаций.  

 



 

 Электронный ресурс – информационный ресурс, 
представленный в цифровой форме, для 
использования которого необходимы средства 
вычислительной техники (п. 3.1.6).  

 

 ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления»  



Объекты описания 

 Сайты 

 порталы 

 форумы  

 статьи из электронных журналов и 
сами электронные журналы 

 электронные книги  
 



Объекты описания 

 Разделы сайтов, порталов 
 Отдельные материалы форумов 
 Сайты, которые размещены на других сайтах 
 Электронные ресурсы, размещенные на сайтах, в 

частности, электронные каталоги и базы данных, 
виртуальные выставки 

 Электронные библиотеки, электронные коллекции 
 Аккаунты и посты в социальных сетях 
 Отдельные документы из информационно-

поисковых систем и баз данных, например, из 
eLIBRARY, НЭБ, Киберленинки 

 Переписка в электронной почте 
 



БО ЭР: почему это трудно? 
 

 сложность  электронных документов (их 

нестабильность, изменчивость, отсутствие 

физических характеристик, присущих печатным 

документам и т. п.).  

 недостаточно навыков работы с экранной 

информацией большинством пользователей  

 



Общая схема описания ЭР монографического 
характера 

 Основное заглавие : сведения, относящиеся к 
заглавию / первые сведения об ответственности ; 
последующие сведения об ответственности. –
Место издания (изготовления) : изготовитель, 
дата издания. – URL: … (дата обращения). –
Сведения об обновлении ресурса. – Режим доступа. 
– Вид содержания : средство доступа (условно-
обязательный элемент). 



Прежде всего изучаем титульный экран 

 Титульный экран -это один из первых экранов 
электронного документа. Он играет ту же роль, что и 
титульный лист в печатной продукции, является основным 
местом размещения выходной информации документа: 
название, место создания и распространения, год 
публикации/создания  

 

 5.2.3.1 В качестве основного заглавия электронного 
ресурса сетевого распространения приводят то, которое 
появляется на титульном экране при загрузке ресурса. Если 
такое заглавие отсутствует, то приводят (в порядке 
предпочтения) заглавие, которое указано на странице, 
содержащей сведения о ресурсе, или в метаданных о 
ресурсе.  

 



Что еще надо посмотреть? 

 При создании описания ориентируемся на 
предписанные источники (прежде всего титульную 
страницу ресурса, при разночтениях или отсутствии 
информации – на разделы «о проекте», «о нас» и т.д., 
копирайт).  

 В этих разделах можно найти/увидеть информацию о 
месте создания ресурса, дату создания, ФИО 
составителей, редакторов и т.д. 

 



Дата создания ресурса: элемент 
обязательный!!! 

 Обращаем внимание на дату, представленную в 
копирайте ресурса. Если указан диапазон дат и он 
соответствует видимым обновлениям, 
ориентируемся на копирайт. Если стоит только 
дата создания ресурса, или дата, которая не 
соответствует обновлениям, или текущий год, 
используем открытую дату – дату создания (как 
при полном описании периодического ресурса, 
при невозможности установить точно – в 
квадратных скобках).  

 Дату может помочь установить архив новостей (но 
если был переход на новую версию сайта, она 
может быть некорректной).  



  Электронный адрес ресурса в сети 
Интернет приводят после 
аббревиатуры URL(Uniform Resource 
Locator). После электронного адреса в 
круглых скобках указывают сведения о 
дате обращения к ресурсу: фразу «дата 
обращения», число, месяц и год. 

 . – URL: http://www.rba.ru (дата 
обращения: 14.04.2018). 

 



Например, титульный экран сайта РНБ 



В копирайте актуальная дата обновления 

 

 Российская национальная библиотека : 
[офиц. сайт]. –  1998-2023. – URL: 
http://nlr.ru/ (дата обращения: 
07.03.2023).  

 
 Для электронных ресурсов допустимо не приводить 

место издания 



Сайт  Lenta.ru: титульный экран, раздел «выходные 
данные», раздел «редакция», копирайт 



БО сайта 

 Lenta.ru (Лента.ру) : [новостное 
интернет-издание] / гл. ред. В. Л. 
Тодоров. – Москва, 1999-2023. – URL: 
https://lenta.ru (дата обращения: 
06.03.2023). 

 

 Для электронных ресурсов допустимо 
не приводить место издания, однако в 
этом случае точно известен адрес 
редакции сетевого издания. Потому 
место издания стоит привести. 

 

https://lenta.ru/


Титульный экран сайта « Подвиг народа» + 
«О проекте» 



Сведения об обновлении ресурса указывают 
при их наличии 

 Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 : 
электрон. банк док. / М-во обороны 
РФ. – Москва, 2010-2020. – Последнее 
обновление 15.04. 2020. – URL: 
http://podvignaroda.ru/?#tab=navAbo
ut (дата обращения: 06.03.2023). 

http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?


Область примечания: условно-обязательный 
элемент 

 Примечание о режиме доступа меняет свой статус 
условно-обязательного элемента и становится 
обязательным в том случае, если доступ не является 
свободным и осуществляется с ограничениями (по 
подписке, для авторизированных пользователей и 
т.п.). Поскольку текст данного примечания не 
регламентирован, допускается более краткий вариант: 
Доступ 

 Примеры: 

 Доступ после регистрации 

 Доступ по подписке 
 



Варианты БО ресурсов монографического 
характера с ограниченным доступом 

 Таможенное право : учебник / О.Ю. Бакаева, Н.Н. 
Лайченкова, Ю.М. Литвинова, [и др.] ; отв. ред. О.Ю. 
Бакаева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2020. – 592 с. – Электрон. копия доступна 
на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
http://znanium.com/catalog/product/1044715 (дата 
обращения 12.05.2020). – Доступ по подписке. 

 Славинский А.К. Электротехника с основами электроники : 
учеб. пособие / А.К. Славинский, И.С. Туревский. – Москва : 
ИНФРА-М, 2018. – 448 с. – (Среднее профессиональное 
образование). – Электрон. копия доступна на сайте ЭБС  
«Лань» URL: … (дата обращения: 20.12.2019). – Доступ по 
подписке.  

 

http://znanium.com/catalog/product/1044715


 Вид содержания и средство доступа являются 
условно-обязательными элементами и в научно-
вспомогательной библиографии традиционно не 
используются. 

 Примеры: 
Текст: электронный 

 



Блоги, интернет-проекты лучше описать как 
монографические ресурсы 

 Книги и библиотеки : [блог] /Свердловская 
областная библиотека. – [Екатеринбург, 2009-
2023]. – URL: http://book.uraic.ru/blog/ / (дата 
обращения: 06.03.2023).  

 Социально значимая информация для жителей 
Екатеринбурга и Свердловской области : ссылки на 
сайты, телефоны и адреса организаций : 
[интернет-проект] /Свердловская областная 
библиотека. – [Екатеринбург, 2008-2023]. - URL: 
http://book.uraic.ru/project/social/ (дата 
обращения: 03.03.2023).  

http://icoffee.unatlib.ru/
http://icoffee.unatlib.ru/
http://book.uraic.ru/project/social/


БО ЭР - размещен на сайтах и имеет статус 
«свободный» 

 

 Керер К. А. Реализация концептосферы 
"профессиональная деятельность" в 
современном производственном романе : 
автореф.  дис. ... канд. филол. наук  / Керер 
Ксения Александровна ; [Место защиты: 
Челяб. гос. ун-т]. - Челябинск, 2011. - 20 с. – 
Электрон. Копия доступна на сайте Рос. 
гос. б-ки. URL: 
https://dlib.rsl.ru/01004853568 (дата 
обращения: 08.09.2020). 
 

https://dlib.rsl.ru/01004853568


БО ЭР - размещен на сайтах и имеет статус 
«свободный» 

 

 Всесоюзная перепись населения 1939 года : основные 
итоги / Рос. акад. наук, Науч. совет по ист. демографии 
и ист. географии [и др.] ; сост. Ю.А. Поляков [и др.] ; 
отв. ред. Ю.А. Поляков. – Москва : Наука, 1992. – 256 с. 
– Электрон. копия доступна на портале 
Президентской б-ки. URL: 
https://www.prlib.ru/item/328812 (дата обращения: 
06.04.2020). 

https://www.prlib.ru/item/328812


БО ЭР - размещен на сайтах и имеет статус «свободный» 
 

 Бунин без глянца / сост. П. Фокина и Л. Сыроватко. – 
Санкт-Петербург : Амфора, 2009. – 382 с. – (Без глянца / 
проект Павла Фокина). – Электрон. копия доступна в 
электрон. чит. залах через каталог НЭБ РФ. URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_02000006902/ 
(дата обращения: 09.04.2020). 

 Соловецкие лагеря особого назначения. Управление. 
Новые Соловки : орган Управления Соловецких лагерей 
особого назначения ОГПУ. – Кемь : УСЛОН, 1925 – 1930. – 
Электрон. копии номеров представлены на сайте НЭБ. 
URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_
66886/ (дата обращения: 08.09.2020). 

 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_02000006902/
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_66886/
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_66886/


БО ЭР - размещен на сайтах и имеет статус 
«свободный» 

 Губская О.Н. Мировая литература : учеб. пособие / 
О.Н. Губская, И.И. Шматкова. – Минск : РИВШ, 2016. – 
243 c. – Электрон. копия доступна на сайте Электрон. 
б-ки БГУ. URL: 
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/171769/1/worl
d_literature.pdf (дата обращения: 28.08.2020). 

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/171769/1/world_literature.pdf
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/171769/1/world_literature.pdf


БО составной части ресурса: структура 

 Сведения о составной части ресурса // 
Сведения об идентифицирующем 
ресурсе (сайт, периодическое 
электронное издание,). — Сведения о 
местоположении составной части в 
ресурсе. —Примечания. 
 



Аккаунты в социальных сетях, сообщения, тексты в блогах (ЭР 
сетевого распространения без признаков издания) 

 

 Для социальных сетей место издания является 
условным, поэтому мы предлагаем приводить записи 
без указания места создания.  
Уместно будет сделать  описание аккаунтов как 
составную часть ресурсов. Кроме того, для 
социальных сетей важна дата регистрации. Если дату 
регистрации профиля установить не удается, то можно 
указать текущую в [2023]. 



Например, аккаунты  СОУНБ им. Белинского 

 

 Клуб друзей Белинки : [канал пользователя] / 
Свердловская областная б-ка им. В. Г. Белинского // 
YouTube : [видеохостинг]. – Дата регистрации: 25 дек. 
2013. – URL: 
https://www.youtube.com/channel/UCRrmw6hmxxu9
cC7hGMeA7iQ/about (дата обращения: 03.03.2020).  

https://www.youtube.com/channel/UCRrmw6hmxxu9cC7hGMeA7iQ/about
https://www.youtube.com/channel/UCRrmw6hmxxu9cC7hGMeA7iQ/about


Как описать публикацию из блога 



БО публикации из блога «Книги и библиотеки» 

 - псевдоним (соответственно и ник) указывается не в 
заголовке записи, а в области примечания  
". – Подпись: BOOKaska "; если есть возможность 
раскрыть псевдоним, то в заголовке указывается 
нормативное имя 

 для идентифицирующего ресурса лучше дать более 
конкретную характеристику, использовать элемент 
«Сведения, относящиеся к заглавию». 

 Вариант описания: 
О темных веках и мечтах человеческих // Книги и 
библиотеки : [блог Свердл. обл. б-ки им. В. Г. Белинского]. – 
2020. – 9 июня. – Подпись: BOOKaska. – URL: 
http://book.uraic.ru/blog/?p=14052 (дата обращения: 
08.09.2020). 

http://book.uraic.ru/blog/?p=14052


Ролик: Книжные новинки на азиатских языках. 
Видеообзор по фондам иностранного отдела Белинки 



Ролик на видеохостинге Youtube 

 Учитывая, что Youtube является видеохостингом, 
предполагаем, что  ресурсы размещенные там 
можно рассматривать как видеозапись, хотя, 
строго говоря, видеозаписью ролик не является. 
При составлении описания видеозаписей, 
представленных на ресурсах удаленного доступа, 
мы ориентируемся на Российские правила 
каталогизации (Раздел 13. Кинофильмы и 
видеозаписи ) с учетом положений ГОСТ Р 7.0.100. 

http://www.nilc.ru/?p=rpk29
http://www.nilc.ru/?p=rpk29


БО ролика: вариант 

 

 Книжные новинки на азиатских языках : видеообзор 
по фондам иностранного отдела Белинки / СОУНБ им. 
В. Г. Белинского ; рассказывает О. Бадло ; камера, 
монтаж А. Тихонова // Клуб друзей Белинки : [канал 
пользователя видеохостинга YouTube].  – 28.08.2020. 
– (19 мин. 50 с.) : цв. – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=bjlqLzBBZTU 
(дата обращения: 09.09.2020). 

https://www.youtube.com/watch?v=bjlqLzBBZTU


Устная речь + текст: смешанный ресурс 
 Если описываем такой ресурс, нужно применить область 

«Вида содержания и средств доступа» 

 Текст : электронный 
 Устная речь : аудио 
 Бабицкий А. Гонорар свиньями. Почему 

доверие дороже золота : [подкаст] – 
Устная речь: аудио + текст: электронный 
// Arzamas. - 21 нояб. 2019 – (20 мин). – 
(История денег) –URL: 
https://arzamas.academy/podcasts/74 
(дата обращения: 11.03.2023). 
 
 

https://arzamas.academy/podcasts/74
https://arzamas.academy/podcasts/74


Публикации из журналов, имеющие 
ограниченный доступ 

 Абазян А.Г. Основные стратегические направления 
развития гостиничного бизнеса / А.Г. Абазян, В. Калинина 
// Курорты. Сервис. Туризм. – 2018. – № 2 (39). – С. 6-11. – 
Электрон. копия доступна в науч. электрон. б-ке eLibrary. 
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36491529 (дата 
обращения: 08.09.2020). – Доступ после регистрации. 

 

 Сироткина И.В. Ребрендинг на предприятии: большой 
секрет для маленькой компании // Управление 
человеческим потенциалом. – 2007. – № 1. – С. 48-53. – 
Электрон. копия доступна на сайте Электрон. б-ки 
Гребенников. URL: http://grebennikon.ru/article-h1fp.html 
(дата обращения: 20.01.2020). – Доступ платный. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36491529
http://grebennikon.ru/article-h1fp.html
http://grebennikon.ru/article-h1fp.html
http://grebennikon.ru/article-h1fp.html


Публикации в свободном доступе: варианты 
оформления 

 Сунь Ф. Старение населения. Влияние на экономику Китая / 
Ф. Сунь, С.Л. Еремина // Вестник Томского 
государственного университета. Экономика. – 2017. – № 
37. – С. 252-264. – Электрон. копия доступна в науч. 
электрон. б-ке Киберленинка. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/starenie-naseleniya-vliyanie-
na-ekonomiku-kitaya (дата обращения: 17.01.2020). 

 Машарова А.Д. Основные аспекты конституционно-
правового статуса иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации // Молодой ученый. 
– 2015. – № 1 (81). – С. 333-334. – Электрон. копия 
доступна на сайте изд-ва Молодой ученый. URL: 
https://moluch.ru/archive/81/14680/ (дата обращения: 
28.01.2020). 

https://cyberleninka.ru/article/n/starenie-naseleniya-vliyanie-na-ekonomiku-kitaya
https://cyberleninka.ru/article/n/starenie-naseleniya-vliyanie-na-ekonomiku-kitaya
https://cyberleninka.ru/article/n/starenie-naseleniya-vliyanie-na-ekonomiku-kitaya
https://cyberleninka.ru/article/n/starenie-naseleniya-vliyanie-na-ekonomiku-kitaya
https://cyberleninka.ru/article/n/starenie-naseleniya-vliyanie-na-ekonomiku-kitaya
https://cyberleninka.ru/article/n/starenie-naseleniya-vliyanie-na-ekonomiku-kitaya
https://cyberleninka.ru/article/n/starenie-naseleniya-vliyanie-na-ekonomiku-kitaya
https://cyberleninka.ru/article/n/starenie-naseleniya-vliyanie-na-ekonomiku-kitaya
https://cyberleninka.ru/article/n/starenie-naseleniya-vliyanie-na-ekonomiku-kitaya
https://cyberleninka.ru/article/n/starenie-naseleniya-vliyanie-na-ekonomiku-kitaya
https://cyberleninka.ru/article/n/starenie-naseleniya-vliyanie-na-ekonomiku-kitaya
https://moluch.ru/archive/81/14680/


Публикации в свободном доступе: варианты 
оформления 

 Лушников Ю.Г. Проблемы квалификации статьи 212 УК РФ 
// Актуальные направления научных исследований: 
перспективы развития : сб. материалов междунар. науч.-
практ. конф. – Чебоксары, 2017. – С. 464-465. – Электрон. 
копия доступна на сайте Центра науч. сотрудничества 
"Интерактивплюс". URL: https://interactive-plus.ru/e-
articles/395/Action395-130302.pdf (дата обращения: 
10.02.2020). 

 Колосов В.И. Александр Сергеевич Пушкин в Тверской 
губернии в 1827 году // Русская старина. – 1888. – № 10. – 
С. 85-100. – Электрон. копия доступна на сайте Электрон 
б-ки Института русской литературы (Пушкинского Дома) 
РАН. URL: 
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=cjO6KZu
d6rI%3d&tabid=10183 (дата обращения: 08.09.2020). 
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Публикации в свободном доступе: варианты 
оформления 

 Макарова О.А. Корпоративное право : учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры / О.А. 
Макарова, В.Ф. Попондопуло. – 4-е изд. перераб и доп. – 
Москва : Юрайт, 2020. – 484 с. – Электрон. копия 
фрагмента доступна на сайте Изд-ва Юрайт. URL: 
https://urait.ru/viewer/korporativnoe-pravo-450448#page/1 
(дата обращения: 08.09.2020). 

 Бутримова К.Ю. Проблема и психолого-педагогические 
особенности суицидального поведения в подростковом 
возрасте / К.Ю. Бутримова, О.Б. Ганпанцурова, Е.А. 
Федурина // Смальта : междунар. науч.-практ. и метод. 
журн. – 2017. – № 5. – С. 19-21. – Электрон. копия выпуска 
доступна на сайте журнала. URL: http://smalta-ckt.ru/wp-
content/uploads/2017/10/SMALTA-2017-5.pdf#page=19 (дата 
обращения: 04.09. 2020). 
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Описание ЭР, не имеющего печатной версии 
(электронный журнал, сборник) 

 Надо включить сведения о типе издания, относящие к 
заглавию, в которых указано, что издание электронное 
(несмотря на то , что в обычной периодике эти сведения 
опускаем) 
 

 Шатохина Е.А. Маркетинговые исследования как основа 
обеспечения конкурентноспособности предприятий 
ресторанного бизнеса / Е.А. Шатохина, Р.А. Скачков // 
Современные проблемы науки и образования : электрон. науч. 
журн. – 2012. – № 3. – URL: https://science-
education.ru/ru/article/view?id=6395 (дата обращения: 
20.01.2020). 

 Хачатурян Э.К. К вопросу о сущности ребрендинга // Концепт : 
науч.-метод. электрон. журн. – 2015. – Т.8. – С. 171-175. – URL: 
https://e-koncept.ru/2015/65035.htm (дата обращения: 
20.01.2020).  
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Составные части ЭР(разделы, подразделы, 
публикации), которые размещены на сайтах 

 Зайцев И. Канцелярская история «Треугольника» // 
Отраслевой канцелярский музей : [сайт]. – [Москва], 
2020. – URL: http://old-
stationery.kanzoboz.ru/news/view_58/ (дата 
обращения: 29.08.2020). 

 Товарищество Российско-американской резиновой 
мануфактуры «Треугольник» // Charming Russia : 
[сайт]. – [Б.м.], 11.07.2019. – URL: 
https://www.charmingrussia.ru/2019/07/blog-
post_11.html (дата обращения: 29.08.2020). 
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